
 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат  диссертации Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение 

эффективности работы горных транспортно-погрузочных машин за счет 

использования линейных электромагнитных управляемых 

вибровозбудителей», представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 

05.05.06 – «Горные машины» 

 

 

Актуальность работы. 

Повышение  экономической эффективности предприятий 

использующих вибрационную технику, возможно при   совершенствовании 

конструкции и создания новых вибротранспортных машин (ВТМ), которые 

обеспечивают  снижение энергоемкости рабочего процесса. Резонансные 

ВТМ это могут обеспечить. Однако  рабочий процесс этих машин 

недостаточно изучен. Поэтому исследования, направленные на изучение 

рабочего процесса резонансных ВТМ с целью повышения эффективности их 

работы, являются по моему мнению актуальными.  

Научное значение диссертации. 

Научное значение работы   заключается в том, что автор рассмотрел 

возможные  модели  колебаний рабочего органа при нелинейном силовом 

воздействии и различных законах изменения силы сопротивления, а также  

разработал имитационную модель вибротранспортирования горной массы 

имеющей случайные трибологические характеристики. 

Практическая ценность работы подтверждается созданием опытно-

промышленного резонансного грохота с линейным управляемым 

вибровозбудителем, разработкой  методики его расчета, разработкой патента 

№176406. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечивается корректным использованием, методов математического и 

физического моделирования, теории подобия, теории вероятности и 

математической статистики, апробированными методами 

экспериментальных исследований на опытно-промышленной резонансной 

ВТМ а также  удовлетворительной сходимостью результатов теоретических 

и экспериментальных исследований, относительное расхождение которых не 

превышает 15 %. 

Публикации: Основные результаты достаточно полно отражены в 22  

опубликованных автором работах, в том числе 14 работ в журналах из списка 

ВАК     в ведущих рецензируемых научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.06 – Транспортное, горное и строительное 

машиностроение. Они соответствуют требованиям пунктов 11 и 13 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. Получен 1 

патент. 

Оценка диссертации: 



 

 

 

Диссертация является завершённой научной работой, в которой на 

основе теоретических и экспериментальных исследований решена важная 

научно-техническая задача по повышению эффективности работы 

резонансных вибротранспортных горных машин с линейным управляемым 

электромагнитным вибровозбудителем за счет совершенствования 

конструкции и разработки новых ВТМ позволяющих снизить энергоемкость 

рабочего процесса. 

Название диссертации соответствует её содержанию. Результаты 

исследований и основные материалы диссертации доложены и обсуждены на 

различных научно-практических конференциях, в том числе международных.  

Замечание по автореферату: Для подтверждения 8-го вывода в 

заключении, следовало получить регрессионное уравнение на основании 

экспериментальных данных таблицы 7.  

Заключение 

Диссертация Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение 

эффективности работы горных транспортно-погрузочных машин за счет 

использования линейных электромагнитных управляемых 

вибровозбудителей» является научно-квалификационной работой, содержит 

новое решение актуальной научной проблемы по повышению эффективности 

работы резонансных вибротранспортных горных машин с линейным 

управляемым электромагнитным вибровозбудителем имеющей существенное 

значение для снижения энергоемкости рабочего процесса. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

05.05.06 – «Горные машины» (п. 3 «Обоснование и оптимизация параметров 

и режимов работы машин и оборудования и их элементов» и п. 4 

«Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений машин и 

оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями») и п. 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ, а её автор, Суслов 

Дмитрий Николаевич, заслуживает присуждения ему учёной степени доктора 

технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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